
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р;       СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

   Основной образовательной программы СОШ №61 им. П.А.Михина утверждѐнной приказом 

от 15.06.2022 № 01-125 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: русского языка, 

литературы, математики, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки, физической 

культуры.  Особое внимание обращено на развитие логического мышления младших 

школьников. В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, 

преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше 

понимают и запоминают материал. Данная программа построена так, что большую часть 

материала учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают: 

разгадывают, расшифровывают, составляют. Практические занятия с элементами игр и игровых 

элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок, заинтересовывают детей. 

При этом идет развитие основных интеллектуальных качеств: умения анализировать, 

синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить. Также развиваются 

все виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

·  игровая; 

·  теоретическая; 

·  практическая 

Основные виды деятельности: 

-решение логических задач по разным отраслям знаний; 

-работа с различными источниками информации; 

-составление собственных логических задач, ребусов, головоломок. 

Цели программы: создать условия для формирования интеллектуальной активности; 

расширить и углубить знания по математике и русскому языку, окружающему миру 

Задачи программы: 

-способствовать расширению кругозора; 

-развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

-развивать любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

-формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся; 

-воспитывать чувства справедливости, ответственности; 

-обучать младших школьников работе с различными источниками информации; 

-развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу. 

Место курса внеурочной деятельность в учебном плане школы 

 



Программа разработана для параллели 1-4  классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1 класс (33 часа)  

Юный читатель  

Вводное занятие. Экскурсия в библиотеку, Как появились первые книги, Устное народное 

творчество: песни, загадки, потешки, небылицы.  

 

Мир театра и музыки 

«Что такое музей?» Экскурсия в школьный музей. Вводное занятие, Посещение выставки 

Городского музея, «Моя родная школа» История нашей школы через музейные экспонаты  

«Что такое музыка?» концерт, посвященный дню Музыки, Показ этюдов на тему: «В 

общественных местах: в автобусе, поезде, в магазине » Музыка в кино .Мультконцерт 

 

Чудеса света Тайны за горизонтом . 

Какой остров самый большой и самый маленький в мире? Строения без гвоздей. Кто построил 

пирамиды? 

Музейный калейдоскоп Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или 

зоологический музей для ознакомления с энтомологическими коллекциями. Что такое музей?» 

Экскурсия в школьный музей. Музей народной игрушки (виртуальная экскурсия). Экспонаты 

музея. Кто работает в музее ? Организуем музей в классе 

Это интересно 

Что такое песок?Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит?Как образуется золото? 

История открытия удивительных растений Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу 

для знакомства с местной флорой. Эти удивительные животные. Потомки домашних питомцев. 

Планета насекомых. Как пауки плетут свою паутину? 

Чудеса  и загадки природыИстория открытия удивительных растений:  

Хлебное дерево. Железное дерево. Что находится на морском дне? Какое животное первым 

появилось на суше? Загадки под водой . Есть ли глаза у морской звезды? Растения-рекордсмены 

Картинная галерея Просмотр мультфильма «Если видишь на картине…» Сказка на картине, 

Нарисуем сказку сами. Выставка творчества 

 

2 класс (34 часа)  

 

Юный читатель  
Вводное занятие «Книга начинается», Русская народная сказка, Сказки дедушки Корнея, «Твои 

первые журналы», «Знаете ли вы Маршака?», Страна веселого детства А.Барто.  

 

Мир театра и музыки 



«По страницам экспозиций школьного музея», Посещение выставки Городского музея, Сказки , 

рассказанные композиторами. Осень в музыке. «Времена года» 

Чудеса света Что такое семь чудес света? Статуя Зевса Олимпийского . Что такое 

«Триумфальная арка»? Что такое памятники архитектуры? Только ли в Москве есть Кремль? 

Чудеса  и загадки природы Как изучают подводный мир? Кто рисовал на скалах? Кто 

построил  водопад? Так ли «пусто » в пустыне ? Что называют гейзерами? Почему вода в 

гейзерах горячая? 

Картинная галерея Природа на картинах. Творчество И . Шишкина. Художники Курской 

Земли. Творчески проект «Рассказ о картине» 

Музейный калейдоскоп Какие бывают музеи? Курский  Краеведческий музей(виртуальная 

экскурсия). Музей книги. (виртуальная экскурсия). Организуем музей в классе 

 

3 класс( 34 часа)  

 

Юный читатель  

Вводное занятие «Первые словари, энциклопедии, справочники», Н.Н. Носов «Затейники и 

Фантазеры», Э.Успенский «Добро пожаловать в Простоквашино», «Волшебный мир А. 

Волкова», «Игрушечные истории», «В мире сказок»- сказки зарубежных писателей. 

Мир театра и музыки 

«По страницам экспозиций школьного музея», Посещение выставки Городского музея, 

Юмористические миниатюры по творчеству Носова. Инсценируем сказку «Двенадцать 

месяцев». Какие бывают оркестры? Музыка праздников. Народная музыка. 

Это интересно Как образовалось Чѐрное и Каспийское моря? Почему на Рождество наряжают 

деревья? Загадки растений (5 ч). 

Откуда взялись растения? Палеоботаника- что это? Каким  был мой город ? Кто прославил 

Курск? ( Знаменитые люди Курского края) 

Чудеса света Что такое семь чудес света? 

Фаросский маяк, Колосс Родосский. Римский Колизей, Пирамида древних майя Чичен-Ица. 

Современные чудеса света. Храмы и святыни Курской Земли. 

Чудеса  и загадки природы Жизнь в темных глубинах океана. Загадочный мир пещер. Какие 

секреты у Озера Байкал? Есть ли жизнь в пустыне? Викторина «Самый умный» 

Картинная галерея Защитники страны на картинах. Творчество В.Васнецова. Художники 

Курской Земли. Творчески проект «Рассказ о картине» 

Картинная галерея Защитники страны на картинах. Творчество В.Васнецова. Художники 

Курской Земли. Творчески проект «Рассказ о картине» 

4 класс ( 34 часа)  

 



Юный читатель  

Вводное занятие «Первые словари, энциклопедии, справочники «Волшебный мир А. Волкова», 

«Игрушечные истории», «В мире сказок»- сказки зарубежных писателей. 

Мир театра и музыки 

«По страницам экспозиций школьного музея», Посещение выставки Городского музея, 

Современный театр.Театр пантомимы. Игры по обучению выразительным движениям («Кто 

это?»). Игры – драматизации различных сказок «кот, петух и лиса». История страны в музыке. 

Музыка побед. Марши.Гимны. 

Это интересно Когда возникли школы? Как возникли часовые пояса и сколько раз в России 

можно встреть Новый Год? Кто такая «речная лошадь» и когда распускается «меч 

гладиаторов»? Чьи имена носят улицы Курска ? Гордость Курского края. 

Чудеса света Египетские пирамиды в Эль-Гизе, висячие сады Семирамиды. Мавзолей в 

Галикарнасе, храм Артемиды Эфесской. Великая Китайская Стена, комплекс Петра в 

Иордании, Статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро. Город древних инков Мачу-Пикчу в 

Перу, Индийский Тадж-Махал. 

Чудеса  и загадки природы Что такое мертвое море? Есть ли жизнь в мертвом море? Кто такие 

спелеологи? Сталактиты и сталагмиты. Чем интересны  озеро дѐгтя, озеро Чад. Пустыни Гоби, 

Сахара, Каракумы. Водопады Анхель, Ниагарский, Игуасу, Илья Муромец 

Картинная галерея История народа  в картинах. Творчество Василия Сурикова, Илья Репина, 

Василия Перова. Художники Курской Земли. Творчески проект «Рассказ о картине» 

Музейный калейдоскоп Профессия –экскурсовод. Исторический музей. (виртуальная 

экскурсия). Музей занимательных наук «ЭйнштейниУм». (виртуальная экскурсия). Организуем 

музей в классе 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 

Личностные    

-  формирование  мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

-   уважительное отношение к иному мнению,  истории и культуре других народов России; 

-  уважение к истории  и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

-  расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

-  способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

-   установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 

труду. 

Метапредметные 

https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/vasilij-surikov-tvorchestvo-i-kartiny
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/ilya-repin-tvorchestvo-i-kartiny
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/vasilij-perov-biografiya-tvorchestvo-kartiny-russkogo-khudozhnika


- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;                                                                         

 - планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации;                                                                                               

  - добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 - основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;                                                                                                                                                                                                                          

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)                                                                                                                                           

- умение координировать свои усилия с усилиями других.  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

Предметные 

•усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

•сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве)  явления окружающего мира;  выделять характерные 

особенности  природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и 

события культуры,  истории общества  в  контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; 

• овладение основами культурной грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

- видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

 -проводить эксперименты; 

- делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; 

- готовить тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

 

 



Виды деятельности, применяемые в реализации программы 

Художественное творчество, ролевая игра, создание проекта, техническое творчество, 

туристско-краеведческая деятельность, исследовательская работа, эксперименты, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность. 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности  
Форма организации работы по модулю в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия:  

- Беседы  

- Классный час  

- Сообщения  

- Встречи с интересными людьми  

- Литературно – музыкальные композиции  

- Просмотр и обсуждение видеоматериала  

- Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная)  

- Поездки, походы по историческим и памятным местам  

Практические занятия: 

Творческие конкурсы  

- Выставки декоративно-прикладного искусства  

- Коллективные творческие дела  

- Соревнования  

- Показательные выступления  

- Праздники  

- Викторины  

- Интеллектуально-познавательные игры  

- Тренинги  

- Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране  

- Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций  

- Заочные путешествия  

- Акции благотворительности, милосердия  

- Творческие проекты, презентации  

- Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров  

- Сюжетно - ролевые игры (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количес

тво 

часов 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

Целевые приоритеты 

воспитания 

 1. «Мир театра и музыки»   Принимающий 

участие в жизни 

класса, 

общеобразовательной 

организации, в 

доступной по возрасту 

социально значимой 

деятельности. 

 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально-значимой 

информацией 

1 Театральная азбука (профессии театра) 1 http://clow.ru 
  

2 Показ этюдов на тему стихотворения 

А.Усачѐва «Фантазѐр» 

1 http://beautif
ul-
all.narod.ru/d
eti/deti.html  

3 Показ этюдов на тему: «В 

общественных местах: в автобусе, 

поезде, в магазине » 

1  

4 Как рождается песня ? 1 http://animal.
geoman.ru 

5 Музыка в кино .Мультконцерт 1 http://animal.
geoman.ru 

 2.  Это интересно  http://potomy
.ru 

6 Существовали ли драконы на самом 

деле? Персонажи сказок? 

1  

7 Малахитовая шкатулка. Чем знаменит 

малахит? 

1  

8 Эти удивительные животные. Потомки 

домашних питомцев. 

1  

9 Планета насекомых. Как пауки плетут 

свою паутину? 

1  

10 Что такое «Красная книга»? 1  

 3.  Чудеса света   

11 Тайны за горизонтом . 

Какой остров самый большой и самый 

маленький в мире? 

1 http://clow.ru 
  

12 Загадки под землей. Пещеры. 1 http://animal.
geoman.ru 

13 Строения без гвоздей. 1 http://animal.
geoman.ru 

14 Кто построил пирамиды? 1  

 4 . Чудеса  и загадки природы  http://ru.wiki
pedia.org  

15 История открытия удивительных 

растений:  

Хлебное дерево. Железное дерево. 

1  

16 Что находится на морском дне? 1 http://potomy
.ru 

17 Какое животное первым появилось на 

суше? 

1  

http://clow.ru/
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
http://clow.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/


18 Загадки под водой . Есть ли глаза у 

морской звезды? 

1  

19 Растения-рекордсмены 1  

 5 . Юный читатель   

20 Где живут книги? 1  

21 Как появились первые книги? 1 http://clow.ru 
  

22 Устное народное творчество 1 http://animal.
geoman.ru 

23 Писатели Курского края 1 http://animal.
geoman.ru 

24 Сказки дедушки Корнея, 1  Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися. 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательну. 

мотивацию 

обучающихся 

 

 

 

Выражение 

познавательного 

интереса, 

любознательности, 

уважение к научным 

знаниям, науке 

 

 6 .Музейный калейдоскоп  http://ru.wiki
pedia.org  

25 «Что такое музей?» Экскурсия в 

школьный музей 

1  

26 Музей народной игрушки 

(виртуальная экскурсия) 

1 http://potomy
.ru 

27 Экспонаты музея. Кто работает в 

музее ? 

1  

28 Организуем музей в классе 1  

 7 . Картинная галерея   

29 Просмотр мультфильма «Если видишь 

на картине…» 

1  

30 Сказка на картине. 1  

31 Нарисуем сказку сами  1  

32 Выставка творчества  1  

33 Выставка творчества 1  

 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Коли

честв

о 

часов 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 1.«Мир театра и музыки»   Принимающий 

участие в жизни 

класса, 

общеобразователь

ной организации, 

в доступной по 

возрасту 

социально 

значимой 

деятельности. 

 

 

Привлечение 

1 Кукольный театр. 1 http://clow.ru   

2 Чтение в лицах стихов А. Барто, 

И.Токмаковой, Э.Успенского. 

1 http://animal.g
eoman.ru 

3 Сказки-несказки Бианки. Инсценировка. 1 http://animal.g
eoman.ru 

4 Сказки , рассказанные композиторами. 1  

5 Осень в музыке. «Времена года» 1 http://ru.wikipe
dia.org  

 2 .Это интересно   

6 Существует ли жизнь в Антарктиде? 1 http://potomy.r
u 

7 Какими были первые рыбы? 1  

http://clow.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
http://clow.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/


8 Чем интересна Стрелецкая степь? 1  внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроке явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально-

значимой 

информацией 

9 «Красная книга».Курский заповедник. 1  

10 Почему некоторые животные выглядят 

как растения? 

1  

 3 . Чудеса света    

11 Что такое семь чудес света? 

статуя Зевса Олимпийского  

1   

12 Что такое «Триумфальная арка»? 1   

13 Что такое памятники архитектуры? 1 http://www.sol
net.ee/school/i
ndex.html  

Принимающий 

участие в жизни 

класса, 

общеобразователь

ной организации, 

в доступной по 

возрасту 

социально 

значимой 

деятельности. 

 

 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроке явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально-

значимой 

информацией 

14 Только ли в Москве есть Кремль? 1  

 4 .Чудеса  и загадки природы  http://viki.rdf.ru
  

15 Как изучают подводный мир? 1  

16 Кто рисовал на скалах? 1  

17 Кто построил  водопад? 1 http://school-
collection.edu.r
u  

18 Так ли «пусто » в пустыне ? 1  

19 Что называют гейзерами? Почему вода 

в гейзерах горячая? 

1 http://www.bibl
ioguide.ru  

 5 . Юный читатель  http://clow.ru   

20 Твои первые журналы 1  

21 Знаете ли вы Маршака? 1  

22 Страна веселого детства Барто. 1  

23 Поэты Курского края 1  

24 Что такое пьеса ? 1 http://animal.g
eoman.ru 

 6 . Музейный калейдоскоп   

25 Какие бывают музеи? 1 http://ru.wikipe
dia.org  

26 Курский  Краеведческий 

музей(виртуальная экскурсия) 

1  

27 Музей книги. (виртуальная экскурсия) 1 http://potomy.r
u 

28 Организуем музей в классе 1  

 7 .Картинная галерея   

29-

30 

Природа на картинах 2 http://animal.g
eoman.ru 

31 Творчество И . Шишкина 1 http://animal.g
eoman.ru 

 

32 Художники Курской Земли 1   

33-

34 

Творчески проект «Рассказ о картине» 2   

http://www.solnet.ee/school/index.html
http://www.solnet.ee/school/index.html
http://www.solnet.ee/school/index.html
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://clow.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/


 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 1.«Мир театра и музыки»   Выражение 

познаватель

ного 

интереса, 

любознатель

ности, 

уважение к 

научным 

знаниям, 

науке 

 

Инициирова

ние и 

поддержка 

исследовате

льской 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Включение в 

урок 

игровых 

процедур с 

целью 

поддержани

я мотивации 

обучающихс

я к 

получению 

знаний, 

налаживани

ю 

позитивных 

межличност

ных 

отношений в 

классе 

 

1 Театральная азбука. 1  

2 Юмористические миниатюры по 

творчеству Носова. 

1  

3 Инсценируем сказку «Двенадцать 

месяцев» 

1 http://www.solnet.e
e/school/index.html  

4 Какие бывают оркестры? 1  

5 Музыка праздников. Народная музыка. 1 http://viki.rdf.ru  

 2.  Это интересно   

6 Как образовалось Чѐрное и Каспийское 

моря? 

1  

7 Почему на Рождество наряжают 

деревья? 

1 http://school-
collection.edu.ru  

8 Загадки растений (5 ч). 

Откуда взялись растения? 

Палеоботаника- что это? 

1  

9 Каким  был мой город ? 1 http://www.bibliogui
de.ru  

10 Кто прославил Курск? ( Знаменитые 

люди Курского края) 

1 http://clow.ru   

 3. Чудеса света   

11 Что такое семь чудес света? 

Фаросский маяк, Колосс Родосский 

1  

12 Римский Колизей, Пирамида древних 

майя Чичен-Ица, 

1  

13 Современные чудеса света 1  

14 Храмы и святыни Курской Земли. 1 http://animal.geoma
n.ru 

 4.  Чудеса  и загадки природы   

15 Жизнь в темных глубинах океана 1 http://ru.wikipedia.o
rg  

16 Загадочный мир пещер 1  

17 Какие секреты у Озера Байкал? 1 http://potomy.ru 

18 Есть ли жизнь в пустыне? 1  

19 Викторина «Самый умный» 1  

 5 . Юный читатель  http://animal.geoma
n.ru 

20 Первые словари, энциклопедии, 

справочники 

1 http://animal.geoma
n.ru 

 

21 Н.Н. Носов «Затейники и Фантазеры», 1   

22 Волшебный мир А. Волкова 1   

23 Э.Успенский «Добро пожаловать в 1   

http://www.solnet.ee/school/index.html
http://www.solnet.ee/school/index.html
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://clow.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://potomy.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/


Простоквашино», 

24 Писатели Курского края 1   

 6.  Музейный калейдоскоп    

25 Музеи моего города 1  Привлечени

е внимания 

обучающихс

я к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроке 

явлений, 

организация 

их работы с 

получаемой 

на уроке 

социально-

значимой 

информацие
й 

26 Музей  воинской славы. (виртуальная 

экскурсия) 

1  

27 Музей  самовара , утюга и пряника. 

(виртуальная экскурсия) 

1  

28-

29 

Организуем музей в классе 2  

 7 . Картинная галерея   

30 Защитники страны на картинах 1  

31 Творчество В.Васнецова 1  

32 Художники Курской Земли 1  

33-

34 

Творчески проект «Рассказ о картине» 2   

 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количест

во часов 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 1.«Мир театра и музыки»    

1 Современный театр.Театр пантомимы 1  Принимающ

ий участие в 

жизни 

класса, 

общеобразов

ательной 

организации

, в 

доступной 

по возрасту 

социально 

значимой 

деятельност

и. 

 

 

 

2 Игры по обучению выразительным 

движениям («Кто это?»). 

1  

3 Игры – драматизации различных сказок 

«кот, петух и лиса». 

1 http://www.sol
net.ee/school/i
ndex.html  

4 История страны в музыке. 1  

5 Музыка побед. Марши.Гимны. 1 http://viki.rdf.ru
  

 2 . Это интересно   

6 Когда возникли школы? 1  

7 Как возникли часовые пояса и сколько 

раз в России можно встреть Новый Год? 

1 http://school-
collection.edu.r
u  

8 Кто такая «речная лошадь» и когда 

распускается «меч гладиаторов»? 

1  

9 Чьи имена носят улицы Курска ? 1 http://www.bibl
ioguide.ru  

10 Гордость Курского края. 1 http://clow.ru   

 3 . Чудеса света   

http://www.solnet.ee/school/index.html
http://www.solnet.ee/school/index.html
http://www.solnet.ee/school/index.html
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://www.biblioguide.ru/
http://clow.ru/


11 Египетские пирамиды в Эль-Гизе, 

висячие сады Семирамиды 

1  

12 Мавзолей в Галикарнасе, храм Артемиды 

Эфесской. 

1  

13 Великая Китайская Стена, комплекс 

Петра в Иордании, Статуя Христа 

Спасителя в Рио-де-Жанейро 

1   

14 Город древних инков Мачу-Пикчу в 

Перу, Индийский Тадж-Махал 

1 http://animal.g
eoman.ru 

 

 4 . Чудеса  и загадки природы    

15 Что такое мертвое море? Есть ли жизнь в 

мертвом море?  

1 http://ru.wikipe
dia.org  

Принимающ

ий участие в 

жизни 

класса, 

общеобразов

ательной 

организации

, в 

доступной 

по возрасту 

социально 

значимой 

деятельност

и. 

 

 

Привлечени

е внимания 

обучающихс

я к 

ценностном

у аспекту 

изучаемых 

на уроке 

явлений, 

организация 

их работы с 

получаемой 

на уроке 

социально-

значимой 

информацие
й 

16 Кто такие спелеологи? Сталактиты и 

сталагмиты 

1  

17 Чем интересны  озеро дѐгтя, озеро Чад 

 

1 http://potomy.r
u 

18 Пустыни Гоби, Сахара, Каракумы 1  

19 Водопады Анхель, Ниагарский, Игуасу, 

Илья Муромец 

1  

 5.  Юный читатель  http://animal.g
eoman.ru 

20 Современные энциклопедии. 1 http://animal.g
eoman.ru 

21 Писатели и поэты Курского края 1  

22 Писатели и поэты Курского края 1  

23 О чѐм пишут в газетах ? 1 http://animal.g
eoman.ru 

24 Как написать заметку ? Выпустим газету. 1  

 6 .Музейный калейдоскоп  http://ru.wikipe
dia.org  

25 Профессия -экскурсовод 1  

26 Исторический музей. (виртуальная 

экскурсия) 

1 http://potomy.r
u 

27 Музей занимательных наук 

«ЭйнштейниУм». (виртуальная 

экскурсия) 

1  

28-

29 

Организуем музей в классе 2  

 7 . Картинная галерея  http://animal.g
eoman.ru 

30 История народа  в картинах 1 http://animal.g
eoman.ru 

31 Творчество Василия Сурикова, 

Илья Репина, Василия Перова 

1   

32 Художники Курской Земли 1   

33-

34 

Творчески проект «Рассказ о картине» 2   

 

http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/vasilij-surikov-tvorchestvo-i-kartiny
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/ilya-repin-tvorchestvo-i-kartiny
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/vasilij-perov-biografiya-tvorchestvo-kartiny-russkogo-khudozhnika

